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 Приложение №1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Основной формой подведения итогов реализации программы является прохождение 

специализированных тестов. Во время зачѐта каждый учащийся демонстрирует свои 

физические качества. 

Учащиеся, успешно освоившие программу участвуют в окружных соревнованиях.  

Оценка результатов освоения материала определяется уровнем знаний, умений и навыков: 

высокий, средний, низкий уровень. 

 

 

№ 

 

Тесты  

Результат  

Высокий  Средний  Низкий  

М Д М Д М Д 

1 Введение мяча с 

обводкой стоек 

(через 3м) Отрезок 

15 м. туда и 

обратно  

 

10 11 10,5 11,5 11 12 

8,8 9,8 9,0 10 9,3 10,3 

8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10 

8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10 

2 Челночный бег 

3х10м с введением 

мяча (сек) 

8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0 

8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0 

3 Штрафной бросок 

(из 10 бросков) 

 

 

5 5 4 4 3 3 

5 5 4 4 3 3 

6 6 5 5 4 4 

6 6 5 5 4 4 

4 Бросок в кольцо 

после введения 

мяча (из 10 

попыток) 

 

 

5 5 4 4 3 3 

6 6 5 5 4 4 

7 7 6 6 5 5 

8 8 7 7 6 6 

5 Бросок мяча в 

стенку с 3м и ловля 

после отскока за 30 

сек (количество 

раз) 

19 18 18 17 17 16 

20 19 19 18 18 17 

21 20 19 18 18 17 

22 20 20 19 19 19 

 

Контрольные  испытания по общей физической подготовке (ОФП) и  специальной 

физической подготовке  (СФП) для  обучающихся в секции «Баскетбол».Формы  проверки 

результативности образовательного процесса: зачѐт на знание теоретических вопросов; 

прохождение специализированных тестов.  

Оценивание общефизической подготовки 

Бег 30 м 6 х 5 м.  

На расстоянии 5 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По зрительному сигналу 

учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть раз. При изменении движения в обратном 

направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 
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Прыжок в длину с места.  

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого при 

приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками.  

Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед 

собой. Поднимая мяч вверх замахом назад за голову, испытуемый производит бросок 

вперед. 

 

Физическое развитие и физическая подготовленность 

№  Содержание требований (виды испытаний) Количественный 

показатель 

1 Бег 30 м с высокого старта (с)  

2 Бег 30 м (6 х 5) (с)  
3 Бег 92 м с изменением направления (с)   

4 Прыжок в длину с места (см)  
5 Прыжок вверх с места толчком двух ног (см)   
6 Прыжок вверх с разбега толчком двух ног (см)   
7 Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками (м):  

сидя  

стоя  

в прыжке с места  

 

 
 

 

КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

 

Класс ____________________________ 

 

 

Год 

обучения 

 

Дата 

обследования 

 

Физическое развитие 

МПК 

Рост 

см 

Масса 

тела, 

кг 

Длина 

стопы 

см 

Сила 

сгибателей 

кисти, кг 

ЖЕЛ Мл/мин/кг Мл/мин/кг 

1 год 

обучения 

        

2 год 

обучения 

        

3 год 

обучения 

        

 

Год 

обучения 

Физическая подготовленность тренировочная и 

соревновательная деятельность 

общая специальная количество 

бег 

30 м 

прыжок в 

длину 

чел. 

бег 

     тренировочных 

дненй/ занятий 

соревнований 

(кол-во) 

1 год 

обучения 

          

2 год 

обучения 

          

3 год           
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обучения 
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Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе 

 «Спортивная секция «Легкая атлетика 

 

 
Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 
Критерии 

 
Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное 

количес

тво 

баллов 

 
Методы 

диагнос

тики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 
 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям 
 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 
- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 
- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период) 

1 
 

5 
 

10 

Наблюд

ение, 

тестиров

ание . 

1.2. Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 
 

5 
 

10 

 
Собесед

ование 

II. Практическая подготовка ребенка 
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2.1.Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 
Соответствие практических умений 

и навыков программным 

требованиям 
 
Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 
 

 

 
Креативность в выполнении 

заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

1 
 

5 
 

10 
 

1 
 

5 
 

10 
 

1 
 

5 
10 

 
Контрол

ьное 

задание 
 

 

 
Контрол

ьное 

задание 
 

 

 
Контрол

ьное 

задание 

 

 
2.2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением 
 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 
- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 
максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

2.3. Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение 

воплотить его) 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 
- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 
- творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.Учебно-интеллектуальные умения: 
 
3.1.Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 
 
3.2.Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 
 

 

 

 
Самостоятельность в подборе и 

анализе литературе 
 

 
Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками 

информации 
Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе. 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 
- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 
- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
 
 

 

 

1 
 

 
5 
 

10 
 

 

 

 

 

Анализ  
 

 

 
Реферат

ы, 

проекты 
 
Наблюд

ение 
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4.Учебно-коммуникативные умения: 
 
4.1.Умение слушать и слышать 

педагога 
 

 

 

 

 

1. Учебно-организационные 

умения и навыки: 
1.1.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 
 

1.1.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 
 

 
3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

тренировочную работу 

 
Адекватность восприятия 

информации, идущей от педагога 
 
Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 
Самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, 

логика в построении доказательств. 
 

 
Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой 
Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям 
 

 

 

 
Аккуратность и ответственность в 

работе 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 
 

 

 

 

 

 

 
- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 
- средний уровень (объем усвоенный навыков составляет 

более ½); 
- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 
 
удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

5 
 

10 
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Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения_____ секция «Баскетбол» 

Ф. И. О. педагога_____________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения_______________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

I. Теоретическая 

подготовка ребенка: 

1.1.Теоретические знания: 

а) История возникновения и 

развития легкой атлетики 

б) Правила безопасности при 

занятиях легкой атлетикой 

в) Значение ОФП в подготовке  

г) Значение технической 

подготовки легкоатлета 

д) Правила бега 

е) Значение тактической 

подготовки 

ж) Методы и средства ОФП 

       1.2.Владение специальной 

терминологией 

      

II. Практическая 

подготовка ребенка 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой: 

а) Общеразвивающие 

упражнения 

б) Спортивные   подвижные игры 

в) Упражнения на развитие силы 

г) Упражнения на развитие 

быстроты 

д) Упражнения на развитие 

специальной ловкости 

д) Упражнения на развитие 

выносливости 

е) Упражнения ОФП 

ж) Упражнения СФП 

2.2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

      

III. Общеучебные 

умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные 

умения: 

а) умение подбирать и 
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анализировать специальную 

спортивную литературу 

б) умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

3.2. Учебно-коммуникативные 

умения: 

а) умение слушать и слышать 

педагога 

3.3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

а) умение организовать свое 

рабочее  место 

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

в) умение аккуратно 

выполнять тренировочную 

работу 

IV. Предметные 

достижения 

обучающегося: 

 На уровне детского 

объединения ( секции) 

 На уровне школы (по 

линии дополнительного 

образования) 

 На уровне района, города 

 На республиканском, 

международном уровне 
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